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Цэндийн Дамдинсурэн



Предисловие

Ученый должен быть своей наукой воспитан, 
он должен выработать свой нравственный и 
общественный облик в точной пропорции к 
своим научным достижениям.

В. М. Алексеев 
(Наука о Востоке. М., 1992. С. 20)

Память — основа культуры, богатство нации. 
Хранить ее — нравственный долг человека перед са
мим собой, перед потомками. Обращение к памяти 
прошлого обогащает современность, дает все необ
ходимое для продвижения вперед.

Прошло двенадцать лет, как не стало прекрас
ного знатока культуры, литературы, языка своего на
рода, видного ученого-монголоведа, писателя, 
«строгого монгола с ясным взглядом» — Цэндийна 
Дамдинсурэна. За большим списком наград и зва
ний, в числе которых и действительный член АН 
МНР, и трижды лауреат Государственной премии 
МНР, и депутат Великого народного хурала, стоит 
прежде всего большой умный человек, глубоко 
знавший свой народ, написавший для него более 
1200 научных исследований, художественных и пуб
лицистических произведений, выполнивший боль
шое количество переводов на родной язык, до конца 
дней оставшийся настоящим сыном своего народа, 
самоотверженно преданным Родине.

Пришло время обратиться к памяти знавших Дам
динсурэна, работавших и живших вместе с этим уди
вительно цельным, органичным, умным и веселым 
человеком, посвятить ему очередной выпуск науч
ных трудов монголоведов — петербуржцев и тех, кто 
так или иначе был связан с этим традиционным цен
тром монголоведения.

Память выборочно оставляет себе самое заветное 
и запавшее в сердце, вольно или невольно отражая 
ценностные ориентиры, эмоциональную доминанту 
человека, превращаясь в своеобразное зеркало души. 
Статьи, вошедшие в первую часть сборника «Монго
лию-IV», где собраны воспоминания и размышления
о встречах, беседах с Ц. Дамдинсурэном, являются 
мостиком, связующим две эпохи — нашу и ту, в ко
торой жил и творил Ц. Дамдинсурэн. И этот мостик 
от нынешних петербургских монголоведов к Ц. Дам- 
динсурэну крепок и надежен, т. к. ученый сам был 
тесно связан с сотрудниками Петербургского (Ле
нинградского) университета и Института востокове

дения: здесь он учился в аспирантуре, затем работал 
в должности научного сотрудника и преподавал. Его 
до сих пор часто вспоминают на научных заседаниях 
и в застольных беседах в кругу монголистов, его 
портрет висит в секторе Института; в Петербурге 
живут его сыновья и нашла последний приют верная 
спутница жизни Любовь Владимировна, здесь закон
чила школу и университет, продолжив дело отца, его 
младшая дочь Анна Цендина, которая приезжает сю
да каждый год по велению души, жаждущей обще
ния с родными и коллегами.

Статья А. Цендиной, открывающая сборник, за
дает тон спокойному осмыслению научных филоло
гических и лингвистических открытий ученого. В ней 
она не могла не указать на особое место Ленингра
да—Санкт-Петербурга в судьбе отца: «Годы, прове
денные в Ленинграде, 1933—1938, сначала в Инсти
туте народов Севера, а с 1934 — в Институте восто
коведения, общение там с крупнейшими монголис
тами и другими советскими востоковедами того вре
мени оказали решающее влияние на формирование 
его научных интересов».

Дамдинсурэну выпала судьба стать символом не 
только учености, но и национального достоинства 
своего народа. Этому способствовал широкий про
светительский характер его научной деятельности, 
его огромная роль в становлении всей филологиче
ской науки в Монголии.

Пришел Ц. Дамдинсурэн в науку через страсть 
к собирательству книг, результатом которой стала 
замечательная коллекция повествовательной литера
туры на монгольском и тибетском языках, переводов 
китайских романов, исторических сочинений, рели
гиозных трактатов и т. д., хранящихся в настоящее 
время в его музее-квартире в Улан-Баторе.

Все работы Ц. Дамдинсурэна без исключения от
личает прекрасное знание материала, тщательность 
анализа, глубокая честность, видение проблемы в це
лом, что ставит его исследования в один ряд с луч
шими работами мировой монголистики.
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Не все было безоблачно в жизни ученого: тюрьма 
1938—1939 гг. в Монголии, партийные разносы, на
вязанный труд. Спокойной жизни у него практиче
ски не было. На изломах судьбы проявлялся харак
тер Ц. Дамдинсурэна, сочетающий в себе необыкно
венную доверчивость к людям, юмор, иногда доста
точно едкий, но всегда чрезвычайно меткий, стой
кость, силу духа и предельную честность. Эти каче
ства характера особенно пригодились ему в период 
ранней молодости, когда Монголия находилась на 
пороге политических, экономических, культурных 
волнений. Ц. Дамдинсурэн занимает активную жиз
ненную позицию, становится первым монгольским 
писателем, сделавшим героем своих произведений 
простого арата, интерес к которому он сохранил до 
конца занятий литературой, хотя постепенно юно
шеская романтическая увлеченность сменяется трез
вым взглядом зрелого человека, понимающего всю 
сложность человеческой натуры. Огромная заслуга 
Ц. Дамдинсурэна как писателя состоит в том, что он 
понял самое существенное — именно человек, со 
всей сложностью гаммы своих чувств и пережива
ний, есть главный и единственный объект художест
венной литературы. Но постепенно художественное 
творчество в жизни писателя сменяется научными ис
следованиями, посвященными национальному куль
турному достоянию. Относясь с глубоким уважением 
к тибетской, китайской, индийской, русской литера
турам, оказавшим определенное влияние на мон
гольскую, он считал национальное достояние само
ценным фактором монгольской культуры.

Поэтому крупнейшим трудом Ц. Дамдинсурэна, 
которому он отдал много лет своей жизни, стал I том 
«Обзора монгольской литературы XTV—XVI вв.», где 
впервые дана обобщающая картина литературных про
цессов и использован европейский научный опыт.

Но главным направлением его исследований дол
гие годы являлось изучение тибето-монгольских ли
тературных связей. Основные его труды по этой про
блематике — «Исторические корни Гессериады» и «Ра
маяна в Монголии». Им было прочитано и проана
лизировано огромное количество тибетских и мон
гольских сочинений. Поэтому абсолютно органич
ным в предлагаемом сборнике является раздел «Из 
рукописного наследия. Текстология», который по
священ произведениям, глубоко интересовавшим в 
свое время ученого.

Но даже когда главным направлением его иссле
дований стало литературное наследие средневековья, 
проблемам современной художественной литературы 
и художественному переводу он уделял большое вни
мание. Им он посвятил ряд статей и выступлений на 
заседаниях Союза писателей, оказавших значитель
ное влияние на современную монгольскую художест
венную литературу.

В разделе «Литературоведение и фольклористика» 
поднимаются занимавшие ученого в разные периоды 
его жизни литературоведческие проблемы, которые 
не утратили своей актуальности в современном мон
головедении.

И. В. Кульганек


